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Cроки приема документов в Приемную комиссию СИУ – филиал РАНХиГС: 

 
20 июня – 26 июля прием документов на очную и очно-заочную формы обучения 

 
20 июня – 17 августа прием документов на заочную форму обучения 

 
 

График приемной кампании на программы бакалавриата / специалитета очной,  
очно-заочной и заочной форм обучения 

 
10 июля окончание приема документов от поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых СИУ самостоятельно  
(очная, очно-заочная формы обучения) 
 

26 июля окончание вступительных испытаний, проводимых СИУ самостоятельно 
(очная, очно-заочная формы обучения) 
 
окончание приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ 
(очная, очно-заочная формы обучения) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

27 июля размещение на официальном сайте конкурсных списков поступающих  
(очная, очно-заочная формы) 
 

28 июля окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от 
поступающих: - без вступительных испытаний; - по целевому приему; - на места в пределах 
квоты особого права 
(очная, очно-заочная формы обучения, бюджет) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

29 июля издание и публикация приказа о зачислении лиц, поступающих: - без вступительных 
испытаний; - по целевому приему; - на места в пределах квоты особого права  
(очная, очно-заочная формы обучения, бюджет) 
 

1 августа окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от 
поступающих, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления (3 августа)  
(очная, очно-заочная формы обучения, бюджет) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 

Приемная комиссия 
работает по графику: 
пн-пт 10:00 – 17:00, 

сб 10:00 – 14:00 

Важный день для 

абитуриента 

Дни предоставления 
согласий о 

зачислении и 
оригиналов 

документов об 
образовании 

У приемной комиссии 
выходной день 



 
3 августа издание и публикация приказа о зачислении на первом этапе (до заполнения 80% конкурсных 

мест) 
(очная и очно-заочная формы обучения, бюджет) 
 

6 августа окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от 
поступающих, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления (8 августа)  
(очная, очно-заочная формы обучения, бюджет) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

8 августа издание и публикация приказа о зачислении на втором этапе (до заполнения 100% 
конкурсных мест) 
(очная и очно-заочная формы, бюджет) 
 

13 августа окончание приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от 
поступающих на места с оплатой стоимости обучения  
(очная форма обучения, договор) 
 
последний день для оплаты обучения 
(очная форма обучения, договор) 
 

15 августа издание и публикация приказа о зачислении 
(очная форма обучения, договор) 
 

19 августа окончание приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места с оплатой 
стоимости обучения  
(очно-заочная форма обучения, договор) 
 
последний день для оплаты обучения 
(очно-заочная форма обучения, договор) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

21 августа издание и публикация приказа о зачислении 
(очно-заочная форма обучения, договор) 
 
окончание приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих, желающих быть 
зачисленными в первом потоке зачисления (23 августа) 
(заочная форма обучения, бюджет, договор) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

22 августа 
 

последний день для оплаты обучения 
(заочная форма обучения, договор) 
 

23 августа издание и публикация приказа о зачислении в первом потоке 
(заочная форма обучения, бюджет, договор) 
 

17 сентября окончание приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места с оплатой 
стоимости обучения, желающих быть зачисленными во втором потоке зачисления (19 
сентября) 
(заочная форма обучения, договор) 

Приемная комиссия работает с 10:00 до 18:00 
 

18 сентября 
 

последний день для оплаты обучения 
(заочная форма обучения, договор) 
 

19 сентября издание и публикация приказа о зачислении во втором потоке 
(заочная форма обучения, договор) 

 
 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6.  
Проезд: ст. метро «Октябрьская» 

тел.: (383) 218-09-09; (383) 373-14-16 

E-mail pr-com@siu.ranepa.ru; 

«Абитуриент РАНХиГС | Новосибирск» ВКонтакте vk.com/abiturient_siu 
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